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В Петрозаводском государственного университета состо-
ялось событие, привлекшее к себе внимание широкой науч-
ной общественности. При активной поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Федерального 
агентства по образованию 15–17 апреля 2009 года прошла Все-
российская научно-практическая конференция «Планирова-
ние подготовки специалистов в условиях уровневого высшего 
образования». Большая заинтересованность участников, зна-

чимость, актуальность и своевременность события – вот те сло-
ва, которыми кратко можно охарактеризовать прошедшую кон-
ференцию.

На вопросы по поводу состоявшегося мероприятия ответил 
директор Центра бюджетного мониторинга д.т.н., профессор 
В.А. ГУРТОВ.

(Окончание на стр.6)

Фото В. Григорьева
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28 апреля 2009 г. в 16:00 в 361 ауд. гл. 
корпуса состоится заседание Ученого 
совета ГОУ ВПО «Петрозаводский госу-
дарственный университет».

Повестка дня
1. О развитии физической культуры и 

спорта в ПетрГУ, формировании навыков 
здорового образа жизни и мерах по оздо-
ровлению преподавателей, сотрудников 
и обучающихся. 

Докладчики – Ю.С .Ланёв, Л.С. Повилай-
нен.

2. Представление к ученому званию  
 (докладчик В.В. Поляков):
•	 Муллонен	Ирмы	Ивановны	к	ученому	

званию профессора по кафедре финского 
языка и литературы;
•	 Варламовой	Татьяны	Валентиновны	к	

ученому званию доцента по кафедре пе-
диатрии;
•	 Гарлоева	Романа	Анатольевича	к	уче-

ному званию доцента по кафедре топо-
графической и патологической анатомии;
•	 Ивашенкова	 Олега	 Николаевича	 к	

ученому званию доцента по кафедре фи-
зики твердого тела;
•	 Мачульской	Светланы	Анатольевны	к	

ученому званию доцента по кафедре рус-
ского языка;
•	 Мельникова	Игоря	Валерьевича	к	уче-

ному званию доцента по кафедре истории 
стран Северной Европы;
•	 Молчановой	 Валентины	 Николаев-

ны к ученому званию доцента по кафедре 
бухгалтерского учета и аудита (КФ ПетрГУ);
•	 Ниловой	 Анны	 Юрьевны	 к	 ученому	

званию доцента по кафедре классической 
филологии;
•	 Янюк	Юлии	Вячеславовны	к	 ученому	

званию доцента по кафедре технологии 
металлов и ремонта.

3. Разное.

28 апреля 2009 г. в 15:00 час. в актовом зале главного корпуса состоится 
конференция научно-педагогических работников, представителей других ка-
тегорий работников и обучающихся ГОУ ВПО «Петрозаводский государствен-
ный университет».

Повестка дня:
1. Утверждение новой редакции Устава ПетрГУ.

Учебно-методическое управление совместно с кафедрой педагогики и психоло-
гии предлагает преподавателям и сотрудникам принять участие в тренинге «Про-
филактика эмоционального выгорания преподавателя вуза». 

На тренинге участники смогут определить симптомы эмоциального выгорания, 
выявить его причины, найти пути к восстановлению утраченного эмоционального 
ресурса, определить продуктивное жизненное направление.
Тренинг	включает	небольшую	лекцию,	ролевые	игры,	дискуссии,	тесты,	релакса-

ционные техники.
Группа – 15 человек, участие бесплатно. 
Ведущая тренинга – старший преподаватель кафедры педагогики и психологии, 

практический	психолог	Юлия	Юрьевна	Терюшкова.
Тренинг	состоится	16	–	17	мая	(суббота,	воскресенье)	с	10.00	до	15.00	в	гл.	корпусе	

ПетрГУ.	Запись	на	тренинг	и	справки	по	телефону	719-648	(каб.219)	или	по	электрон-
ной почте ikomp@petrsu.ru

Учебно-методическое управление

Тренинг для преподавателей
и сотрудников

Открыт тестовый доступ к базам дан-
ных структурного поиска REAXYS изда-
тельства Elsevier.

Адрес ресурса http://www.reaxys.com
Описание ресурса:
REAXYS – это новый информацион-

ный ресурс для химиков-синтетиков, 
позволяющий работать в удобном Web-
интерфейсе с базами данных структур-
но-химического поиска в области орга-
нической, неорганической химии и хи-
мических патентов (включает базы дан-
ных Belshtein, Gmelin и Patent Chemistry 
Database).

Этот ресурс позволяет проводить по-

иск по различным химическим компо-
нентам, библиографическим данным и 
химическим реакциям.

Обращаем ваше внимание на то, что 
на русскоязычном сайте издательства 
«Эльзевир» создан специальный раз-
дел, посвященный REAXYS: 

http://www.elsevier.ru/products/
electronic/chemical/Reaxys/

Руководство пользователя на рус-
ском языке можно скачать по ссылке: 
www.elsevier.ru/attachments/editor/
file/Reaxys Guide Russ.pdf

Доступ возможен со всех компьюте-
ров ПетрГУ до 8 июня 2009 г.

Новый информационный ресурс
для химиков-синтетиков

25 апреля в спортзале теоретического корпуса 
(Красноармейская, 31) состоятся соревнования по 
фитнес-аэробике, посвященные 70-летию универси-
тета. Начало в 17 часов.

Телефон для справок 71-10-17

В начале апреля студенты исторического факультета (в основном пер-
вый и второй курсы) провели в лесу, на пешем КП оздоровительно-ознако-
мительный	праздник	«День	здоровья.	Антиреклама	вредных	привычек».

Соревновались пять команд – по одной на каждую станцию, отвечающую 
за определенный раздел антирекламы.

На первой речь шла о вреде алкоголя, на второй боролись с курением, на 
третьей беседовали о плохом и неправильном питании, четвертая станция 
сражалась с депрессией, пятая станция – «Лень и как с ней бороться».

Все пять команд с увлечением разыскивали станции, расположенные в 
разных местах. Финиш был у костра с горячим чаем и жареными сосисками. 
Победителей и побежденных в этот день не было. Всех радовала прекрасная 
солнечная погода.
Организовали	и	провели	этот	праздник	профсоюзные	активисты	Алина	Се-

менова,	Белла	Богданова,	Анна	Горина,	Юля	Матвеева,	Валерия	Самойлова.

В. ГлАВНый, ст. преподаватель КФВ

Против вредных привычек
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Архитектор,	ученый,	педагог,	публицист.	Многогранная	про-
фессиональная деятельность и подвижническая общественная 
работа Вячеслава Петровича Орфинского вдохновлена благо-
родной целью – сохранить наследие прошлого, чтобы воспре-
пятствовать архитектурной унификации настоящего, не допу-
стить исчезновения самобытности и своеобразия Русского Се-
вера – одной из тех заповедных территорий, что создает миро-
вое культурное многообразие.

В. П. Орфинский широко известен у нас в стране и за рубе-
жом как выдающийся знаток традиционной архитектуры Рус-
ского Севера, признанный лидер отечественных исследовате-
лей народного деревянного зодчества, авторитетный эксперт 
по вопросам изучения и ре-
ставрации деревянного ар-
хитектурного наследия.

Первый, уникальный, но-
ваторский – такими опреде-
лениями чаще всего харак-
теризуются результаты ра-
боты В. П. Орфинского. Мно-
голетнее углубленное натур-
ное изучение деревянного 
зодчества, продолжающееся 
уже	 почти	 60	 экспедицион-
ных сезонов, привело Вячес-
лава Петровича к созданию 
нового научного направле-
ния в области истории архи-
тектуры – этноархитектуро-
ведение, нацеленное на вы-
явление этнических особен-
ностей и закономерностей 
развития традиционных деревянных построек. Разработана 
не имеющая отечественных и зарубежных аналогов типологи-
ческая система деревянного зодчества Русского Севера. 

Под руководством В. П. Орфинского была проведена беспре-
цедентная масштабная инвентаризация архитектурного насле-
дия Карелии, заложившая основы сохранения памятников ар-
хитектуры	нашей	республики.	В	1987	году	В.	П.	Орфинский	до-
бился открытия в ПетрГУ новой для российского высшего об-
разования специализации «инженер-реставратор памятников 
деревянного зодчества».

Благодаря В.П. Орфинскому на протяжении последних 25 лет 
издается серия сборников по проблемам изучения, реставра-
ции и использования наследия народного деревянного зодче-
ства.	Более	10	лет	работает	единственный	в	стране	Институт	
народного	зодчества,	ставший	филиалом	НИИ	теории	архитек-
туры	и	градостроительства	РААСН.	

В 1990-х годах В.П. Орфинский возродил замечательную 
традицию комплексного изучения народной культуры (в пер-

вую очередь – экспедиционного), которая успешно развива-
лась в России в 1920-е годы. Главным итогом работы возглав-
ляемого В.П. Орфинским неформального сообщества ученых-
гуманитариев Петрозаводска стала серия коллективных моно-
графий, посвященных историческим деревням и территориям 
Карелии – Суйсари, Юккогубе, Панозеру, Сямозерью. Эти книги 
стали подлинным откровением для широких читательских кру-
гов благодаря неравнодушию, гражданственной пози-
ции авторов, особенностям подачи многопланово-
го матери- ала и таланту издателей. Глубоко на-

учные по содержа-
нию и привлекатель-
ные по оформлению, 
монографии о дерев-

нях Карелии словно 
продолжают на новом 
уровне яркую публи-
цистику В. П. Орфин-

ского	 1960-1980-х	 годов	
– его обращения к со-
временникам в надеж-
де разбудить мысли и 
чувства, научить ви-
деть, ценить и беречь 

удивительный деревян-
ный мир Севера. 

Сегодня В. П. Орфин-
ский по-прежнему не-

сет груз ответственно-
сти за судьбу нашего 
архитектурного насле-
дия, особенно той его 
части, которая назва-
на им «наиболее само-

бытной и одновременно самой хрупкой». Преподавательская 
работа и участие в научно-методических и научно-экспертных 
советах республиканского и российского уровня, воспитание 
научных наследников и помощь коллегам-ученым, продолже-
ние экспедиционных изысканий, ведение исследовательских 
проектов, подготовка научных изданий – все это в планах В. П. 
Орфинского на ближайшие годы. 

29 апреля В.П. Орфинскому – доктору архитектуры, действи-
тельному члену Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук, профессору Петрозаводского государственно-
го	университета,	директору	НИИ	историко-теоретических	про-
блем	народного	зодчества	ПетрГУ	исполняется	80	лет.	

От души поздравляем Вячеслава Петровича с юбилеем, же-
лаем ему новых научных открытий и свершений, творческого 
долголетия и крепкого здоровья!

Коллеги и ученики

С 21 марта по 5 апреля в Мурманске 
проходил 75-й (юбилейный!) Праздник 
Севера. В программу входили соревно-
вания по хоккею, зимнему виндсерфин-
гу, биатлону, лыжам, зимнему плаванию 
и даже оленеводству. Главным пунктом 
в регламенте стал лыжный марафон на 
50 км. Выступить на этой гонке приеха-
ли спортсмены со всех уголков России, а 
также из Белоруссии, Украины, Казахста-
на, Литвы, Эстонии, Германии, Швеции и 
Великобритании – люди разных возрас-
тов, разных национальностей, с разным 
уровнем спортивной подготовки. Прие-
хали, чтобы насладиться атмосферой чу-
десного лыжного праздника, пообщать-

ся с единомышленниками, побороться 
за призовое место, поглядеть на масте-
ров. Безусловно, все хотели ощутить не-
забываемое чувство единения.
В	этом	году	на	старт	вышли	1048	участ-

ников, в их числе лыжники из Карелии 
– студенты Петрозаводского государ-
ственного университета Денис Лянгин, 
Алексей	 Васильев,	 Михаил	 Дементьев,	
а также выпускники Михаил Мизеров, 
Игорь	Дементьев,	Виктор	Джусоев,	Але-
на Джусоева. Студенты прибыли в Мур-
манск еще до начала лыжной программы 
и приняли участие в двух гонках: класси-
ческим и коньковым стилем, где заняли 
высокие места. Выиграл марафон Сергей 

Долидович (это его четвертая по счету 
победа на Празднике Севера), у женщин 
выиграла Наталья Зятикова.

Карельские спортсмены показали от-
личный уровень подготовки. Очень по-
радовала организация соревнований, 
а также погода, которая, вопреки пред-
сказаниям синоптиков, была чудесная на 
протяжении всего дня.

Хочется выразить благодарность ор-
ганизаторам этого мероприятия и поже-
лать всем гонщикам успехов в следую-
щем году.

Игорь ДЕМЕНЬТЬЕВ

На Празднике Севера

Архитектор, педагог, публицист
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Кафедра русской литературы отмечает 
юбилей доцента Ларисы Николаевны Ко-
лесовой. Для нас это праздник поистине 
семейный, потому что Лариса Николаев-
на воспитала не только многие поколения 
студентов-филологов, но и всех преподава-
телей кафедры.

В свою очередь, она – плоть от плоти на-
шего университета. В 1957 году Лариса Ко-

лесова окончила ПетрГУ и стала работать 
в его многотиражной газете, с которой со-
храняет тесные связи до сих пор. Затем 
была аспирантура, защита кандидатской 
диссертации,	и	с	1965	года	Л.Н. Колесова – 
преподаватель нашей кафедры.

С курса «Введение в литературоведе-
ние» начинается приобщение новоиспе-
ченных филологов к науке о словесности. 
Лекции Ларисы Николаевны сразу уклады-
ваются в голове, так как они понятны и хо-
рошо выстроены.

Научные интересы Л.Н. Колесовой связа-
ны с изучением теории и истории детской 
литературы и журналистики. Она – учени-
ца	 профессора	 И.П.	 Лупановой	 –	 достой-
но продолжает дело учителя. (Кстати, от 
И.П. Лупановой Лариса Николаевна уна-
следовала и привычку быть всегда красиво 
причесанной и элегантно одетой). Л.Н. Ко-
лесова – автор пяти книг и около пятидеся-
ти статей по указанной проблематике, ре-
дактор целого ряда научно-популярных из-
даний. На протяжении многих лет являет-
ся заместителем редактора межвузовско-
го сборника «Проблемы детской литерату-
ры	и	фольклор».	В	2003	и	2006	годах	была	
организатором проведения в ПетрГУ двух 
Всероссийских научных конференций, по-
священных проблемам изучения детской 
литературы.  

С 2001 г. Л.Н. Колесова возглавляет курс 
журналистики на филологическом факуль-
тете, привлекая к обучению студентов наи-

более известных и опытных карельских 
журналистов, а также специалисты из дру-
гих городов России и из-за рубежа. Разра-
ботаны и внедрены в педагогическую прак-
тику современные дисциплины журналист-
ского цикла. Л.Н. Колесова постоянно до-
бивается улучшения материальной базы 
специализации «Русский язык и литерату-
ра, филологическое обеспечение журнали-
стики». В результате выпускники специали-
зации становятся настоящими професси-
оналами своего дела, успешно работают в 
средствах массовой информации Карелии 
и других регионов.

И	еще	Лариса	Николаевна	–	преданный	
друг для тех, кого она любит. За друзей она 
бьется до конца. Вот только один пример. 
Многие годы она работала над монографи-
ей о детских журналах, но отложила руко-
пись в сторону, чтобы подготовить к печати 
книги тех, кто сам этого сделать уже не мог, 
–	А.В. Дворецкого	и	И.П. Лупановой.

А	ее	монография	«Детские	журналы	Рос-
сии. XX век» все-таки вышла – как раз к 
юбилею.	 И	 это	 радует:	 значит,	 справедли-
вость есть!

С юбилеем, дорогая Лариса Николаевна! 
Здоровья Вам и удачи!

А.КУНИлЬСКИй,
бывший студент л.Н. КОлЕСОВОй, а ныне 

декан филологического факультета

Учитель филологов и журналистов

Помню, как в аудиторию первый раз вошла красивая элегантная 
женщина, лекция которой запомнилась глубиной и увлекательно-
стью, множеством ярких цитат и комментариев, обращением к ши-
рокому кругу литературных произведений и научной основатель-
ностью. Конечно, мы независимо и критично оценивали наше но-
вое студенческое положение и наших наставников. Но Лариса Ни-
колаевна Колесова сразу вызвала уважение и интерес не только 
принципиальностью, четкостью и обоснованностью позиций – на-
учных и жизненных, но и нескрываемым желанием общаться с мо-
лодежью, лояльным и искренним интересом к мнениям студентов, 
к	их	творческим	находкам.	А	еще	она	покорила	нас	всегда	безуко-
ризненным внешним видом, душевной теплотой и чуткостью, чув-
ством юмора и потрясающим даром рассказчика. Вы замечали, как 
быстро течет время на занятиях Ларисы Николаевны?

Базовый курс «Введение в литературоведение» Лариса Никола-
евна	читает	 уже	много	лет.	И,	 думаю,	ни	у	 кого	из	бывших	и	ны-
нешних студентов эти лекции не стерлись из памяти. Знакомство 
с Ларисой Николаевной, ее авторитет и поддержка были на пер-
вом курсе очень нужны. Уважение к профессии, ответственность и 
заинтересованность, высокие требования к себе и своей работе – 
этому и многому другому мы учились у Ларисы Николаевны.

Многие годы преподавания не отняли у Ларисы Николаевны са-
мого главного – творческого отношения к своей работе. Не оста-
навливаться на достигнутом, каждый день учиться чему-то новому 
– возможно, в этом секрет удивительной способности Л.Н. Колесо-
вой всегда быть современной.

Сдавать экзамен – самый первый университетский экзамен! – 
было сложно. Лариса Николаевна – строгий и внимательный педа-
гог, и, как показал мой собственный опыт, ее невозможно ввести в 
заблуждение. Поэтому первую строку в моей зачетке украсила за-
пись: «Удовлетворительно». Урок не прошел даром – «тройка» с ав-
тографом	Ларисы	Николаевны	осталась	первой	и	единственной.	А	
к конспектам ее лекций по «Введению в литературоведение» я об-
ращаюсь по сей день.

Курс по истории русской детской литературы ХХ века – это уже 
другой	этап	общения	с	доцентом	Колесовой.	Интерес	к	литературе	

для детей, удивление перед нескончаемой глубиной и мудростью 
настоящей детской книги, необыкновенным талантом художников 
слова, целый мир чудесных открытий, фантазий, переживаний дет-
ства, который снова распахнул перед нами двери – этим мы тоже 
обязаны Ларисе Николаевне. Детская литература феноменальным 
образом соединяет взрослый и детский взгляд, открывает ребен-
ку путь во взрослую литературу и взрослую жизнь, а взрослому чи-
тателю дает возможность вспомнить и осознать то богатство, ка-
ким наделяет каждого человека детство. Под руководством Лари-
сы Николаевны мой читательский интерес к творчеству Владисла-
ва Крапивина перерос в научный, и тогда внимание привлекли ее 
статьи, посвященные малоизученному творчеству этого крупней-
шего детского писателя современности.

Список научных трудов Ларисы Николаевны в этом году по-
полнился – вышла в свет монография «Детские журналы России. 
ХХ век». Это единственное в своем роде исследование специфи-
ки, структуры, жанрового своеобразия отечественных журналов 
для детей и подростков, охватывающее дореволюционный, совет-
ский и постсоветский периоды. В монографии Лариса Николаевна 
предлагает читателю глубокое осмысление современного состоя-
ния детских организаций, детской литературы и журналистики.

Широкий круг учеников Ларисы Николаевны напоминает, ско-
рее, круг семейный. Каждый, кто побывал в ее доме, знает, что не 
зря о его хозяйке ходят легенды. Лариса Николаевна – волшебни-
ца домашнего очага, которая удивит любое количество гостей не-
обыкновенным меню, щедро поделится кулинарными хитростями, 
а главное – умеет создать неповторимую атмосферу добра и уюта.

Л.Н. Колесовой присуща драгоценная способность хранить 
верность собственным учителям и по-настоящему верить в нас, 
ее учеников. Благодаря таким Учителям, как она, мы находим свой 
путь в жизни.

Встреча с Вами, Лариса Николаевна, – большое счастье. Спаси-
бо Вам!

Екатерина ВЕлИКАНОВА,
аспирант кафедры русской литературы

Талант педагога
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Учимся уже на IV курсе. когда мы пришли на первый, только 
осматривались, знакомились, привыкали друг к другу, к учебе в 
университете, именно Лариса Николаевна колесова призыва-
ла, чтобы мы берегли каждую минуту, ведь 5 лет пролетят – 
мы и не заметим. и она была права. Не заметили. а теперь, по-
нимая, что следующий год выпускной, не хотим уходить. ведь 
так приятно вспомнить нашу жизнь на специализации, в соз-
дании и развитии которой всегда так активно участвова-
ла Лариса Николаевна. Хочется сказать ей спасибо за время и 
силы, которые она отдает студентам-журналистам.

иногда просто удивляешься, как ей удается уговаривать 
лучших журналистов республики приходить на встречи в 
пресс-клуб, приглашать их преподавать на специализации, до-
биваться того, чтобы у нас был свой кабинет, аппаратура 
для обучения радио- и тележурналистике. и при этом она на-

ходит время на научную работу: в начале года вышла ее моно-
графия по детским журналам.

кажется, что энергии и инициативы у Ларисы Николаевны 
больше, чем у нас всех, поэтому и не верится, что в этом году 
у нее такой серьезный юбилей. Но определенно верится в то, 
что впереди много юбилеев. кстати, один из них уже осенью 
– 10-летие специализации журналистики. и это, безусловно, 
тоже будет юбилей Л.Н. колесовой – как куратора и человека, 
так много сделавшего для того, чтобы специализация жила и 
развивалась.  

Желаем сил, энергии, здоровья и долголетия! всего вам само-
го доброго, Лариса Николаевна!

Студенты IV курса
специализации «журналистика»

Сил, энергии, долголетия!

Спасибо за все!
Лариса Николаевна – мама нашей специализации. она 

старается, чтобы у нас преподавали самые интересные 
люди, добившиеся многого в журналистике. Это професси-
оналы высокого класса, которые делятся с нами знаниями и 
бесценным опытом.

По приглашению Ларисы Николаевны к нам приезжают 
преподаватели из других городов и университетов. Чтобы 
поспорить на журналистские темы, в наш пресс-клуб при-
ходят очень интересные собеседники.

Университет для Ларисы Николаевны – второй дом. а 
студенты-журналисты как дети. с первого дня Лариса Ни-
колаевна стала для нас родной. На лекциях она частенько 
рассказывала нам о своих студентах, аспирантах. она всег-
да радуется успехам выпускников, гордится их профессио-
нальными достижениями. все пять лет Лариса Николаев-
на следит за нами и помогает, несмотря на то, что кури-
ровать студентов официально полагается только на пер-
вом курсе.

студенты знают, что Лариса Николаевна бесподобно 
готовит. На первом курсе нам посчастливилось попробо-
вать великолепный пирог в ее исполнении. Помним это до 
сих пор. 

замечательно, когда преподаватель становится не про-
сто лектором, а почти родным человеком.

спасибо вам, Лариса Николаевна, за все!

Анникки СИЛЬЧЕНКО,
Наталья ХАРИТОНОВА

Лариса – в переводе с греческого «чайка». и Лариса 
Николаевна колесова, словно чеховская чайка, ста-
ла для всего нашего курса эталоном, идеалом, к ко-
торому хочется стремиться. Лариса Николаевна 
учит каждого из нас летать, стремиться вверх, не 
сводить журналистское искусство к ремесленниче-
ству. Но научиться летать, согласитесь, не так-
то просто…

Чайка – это символ надежды на то, что специа-
лизация будет жить и развиваться. именно Ларисе 
Николаевне мы обязаны и появлением нашего курса, 
и его развитием.

знаете, каждого из нас в душе образ чайки, го-
товой бороться со всеми бурями и непогодами, но 
не меняющей своего курса. а курс у всех нас один… 
нет-нет, не на северо-северо-восток, а на Журнали-
стику.

Людмила БЕЛАЯ

Учимся летать
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(Окончание. Начало на стр.1)
– Валерий Алексеевич, какие основ-

ные проблемы обсуждались на конфе-
ренции «Планирование подготовки спе-
циалистов в условиях уровневого выс-
шего образования»?

– Обсуждались два вопроса. Первый 
связан с переходом российских вузов 
в 2010 году на прием бакалавров (вме-
сто обычных специалистов) и сопутству-
ющие этому вопросы (федеральные госу-
дарственные образовательные стандар-
ты нового поколения; соотношение бака-
лавров/магистров и финансовые норма-
тивы затрат на подготовку бакалавра/ма-
гистра). Второй вопрос связан с участием 
системы образования в антикризисных 
мероприятиях Правительства РФ.

– Чем обусловлен выбор места прове-
дения конференции – Петрозаводск?
–	25	декабря	2008	года	Коллегия	Миноб-

рнауки РФ утвердила контрольные цифры 
приема на 2009 год для системы высше-
го образования. В 2009 году прием бака-
лавров и магистров существенно вырас-
тет, и это будет последний год массового 
приема специалистов. Центр бюджетно-
го мониторинга ПетрГУ готовил для Кол-
легии проект контрольных цифр приема 
на основе разработанной нами и согласо-
ванной с федеральными и региональны-
ми органами исполнительной власти про-
гнозной потребности экономики в кадрах. 
После заседания Коллегии было решено 
провести конференцию с проблематикой 
«бакалавры/магистры», поручив ее подго-
товку Петрозаводскому университету. 

– Актуально ли проведение подобной 
конференции в условиях кризиса, когда 
общественность больше интересуют 
вопросы, связанные со сроками его окон-
чания и возможными последствиями?

– Дело в том, что именно в условиях 
кризиса особенно актуальным становит-
ся вопрос прогнозирования востребован-
ности специалистов с высшим профессио-
нальным образованием. Кризис закончит-
ся (по разным оценкам – через год - два), 
и государству нужны будут люди, способ-
ные дальше развивать российскую эконо-
мику по инновационному пути в соответ-
ствии с принятыми стратегическими пла-
нами развития России. Если ждать окон-
чания кризиса, потом анализировать его 
последствия, наши перспективы и толь-
ко после этого решать, какие же специа-
листы нужны, то страна потеряет, как ми-
нимум,	5-6	лет,	пока	система	образования	
подготовит соответствующие выпуски. В 
связи с этим Правительство РФ приняло 
решение работать на опережение, учиты-
вая, что для этого существуют определен-
ные возможности.

– О каких возможностях идет речь? 
Эксперты в один голос заявляют, что 
планировать в современных условиях 
невозможно и бессмысленно – состояние 
экономики характеризуется слишком 
высоким уровнем неопределенности.

– Наш Центр занимается вопросами 
прогнозирования потребности экономи-

ки в кадрах уже в течение 10 лет. Наработ-
ки в данной области включают постепен-
но создававшийся и постоянно совершен-
ствуемый инструментарий для определе-
ния перспективных потребностей рынков 
труда (для страны в целом и для регионов) 
в профессиональных кадрах – как в раз-
резе укрупненных групп специальностей, 
так и по видам экономической деятельно-
сти.	Используемые	методы	неоднократно	
апробировались и показали высокую точ-
ность прогнозных оценок.

В отношении длительности кризиса 
могу сказать, что ситуация неопределен-
ности закончится в течение этого года, и 
к 2013 году Россия вернется на путь ин-
новационного развития, предусмотрен-
ный Концепцией долгосрочного развития 
до 2020 года и Долгосрочным прогнозом 
научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации до 2025 года. 

– Кто принял участие в конферен-
ции, какие дискуссии оказались наибо-
лее острыми?

– В первую очередь хочется отметить 
активную позицию Минобрнауки России. 
Именно	 министерство	 является	 заказчи-
ком планирования подготовки специали-
стов в условиях уровневого образования. 
В конференции приняли участие предста-
вители Минобрнауки России: д.т.н., про-
фессор	Н.А.	Юренко	(Департамент	страте-
гии и перспективных проектов в образо-
вании и науке) и д.ю.н., профессор Н.Л. По-
номарев (Департамент государствен-
ной политики в образовании Минобрна-
уки РФ), которые выступили с докладами 
и ответили на многочисленные вопро-
сы представителей вузов о нормативно-
методическом сопровождении перехода 
на уровневое высшее профессиональное 
образование.
Б.А.	Сазонов	 (советник	 Федерально-

го института развития образования) до-
ложил о проекте нового общероссийско-
го классификатора образовательных про-
грамм и сопряженных с ним перечнях на-
правлений подготовки, специальностей и 
профессий.	Представители	Института	ма-
кроэкономических исследований Мин-
экономразвития России д.э.н., профессор 
С.Г. Кузнецов и д.э.н., профессор В.В. Кузь-
мин представили свое видение дальней-
шего развития российской экономики и 
рынка труда.

Вопросы к докладчикам были не толь-
ко со стороны карельских участников 
конференции (руководители структур-
ных подразделений вузов и их филиалов 
в РК), но и от первых лиц таких «имени-
тых» российских университетов, как Си-
бирский федеральный университет, Юж-
ный федеральный университет, Финан-
совая академия при Правительстве Рос-
сийской Федерации, Московская государ-
ственная академия тонкой химической 
технологии	им.	М.В.	Ломоносова,	 Тамбов-
ский государственный технический уни-
верситет, Казанский государственный тех-
нологический университет, Московский 
государственный горный университет и 
другие вузы. Всем участникам конферен-

ции также было интересно узнать пози-
цию по рассматриваемым вопросам член-
корра	РАН,	ректора	Вятского	университе-
та Е.В. Пименова. 

От Центра бюджетного мониторин-
га ПетрГУ было представлено четыре до-
клада,	 с	 которыми	 выступили	 В.А	 Гуртов,	
Е.А.	Питухин,	Л.М.	Серова,	С.В.	Сигова.

– Учитывая столь высокое предста-
вительство, не вызывает сомнений 
значимость проведенной конференции 
и важность ее итогов.

– Должен заметить, что итоги дискуссий, 
разъяснение спорных вопросов предста-
вителями Минобрнауки РФ – это очень 
важный результат конференции. Другой 
существенный момент заключается в том, 
что в рамках конференции состоялось ра-
бочее инструктивно-методическое со-
вещание с представителями опорных 
учреждений ВПО в федеральных округах 
по тематике «Перспективные рынки тру-
да, обеспечивающие потребность инно-
вационного развития экономики для фе-
деральных округов и субъектов Федера-
ции в посткризисный период». Это как но-
вые рынки труда в рамках инновационно-
го развития, так  и рынки труда базовых 
отраслей промышленности, отвечающие 
установленному набору критериев. В рам-
ках реализации антикризисных мер Пра-
вительства РФ по урегулированию ситуа-
ции на рынке труда, по организации опе-
режающего обучения, Минобрнауки РФ 
отобрало 7 так называемых «опорных» ву-
зов в каждом федеральном округе (Петро-
заводский университет также вошел в их 
число). На эти вузы возложены выявление 
перспективных рынков в регионах и орга-
низация опережающего профессиональ-
ного обучения, ориентированного на по-
требности в новых профессиях и специ-
альностях, вызванных к жизни структур-
ными и технологическими изменениями 
в	экономике.	Итогом	этой	работы	должен	
быть перечень перспективных рынков 
труда с указанием их емкости и программ 
переподготовки кадров для этих рынков. 
Петрозаводский университет назначен 
координатором этой деятельности.

– И каково будет назначение уточ-
ненного перечня перспективных рын-
ков труда?

– На его основе будет сформирован 
прогноз потребности экономики в после-
кризисный период в кадровом обеспече-
нии перспективных рынков труда. Этот 
прогноз затем будет являться основой для 
формирования контрольных цифр прие-
ма в образовательные учреждения. 

Хочу высказать слова признательности 
всем участникам и организаторам кон-
ференции. Особые слова благодарно-
сти адресую руководству университета в 
лице	 ректора	 А.В.	 Воронина	 и	 президен-
та В.Н. Васильева, оказавшим поддержку 
в организации и проведении конферен-
ции, а также за непосредственное участие 
в ней.

С профессором В.А. Гуртовым
беседовал наш корр.

Бакалавры, магистры и экономический кризис
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Прошла	встреча	выпускников	(1984	и	1989	гг.)	агротехниче-
ского, исторического, лесоинженерного, строительного, фи-
лологического, эколого-биологического, экономического фа-
культетов и факультета ПФФиК. На каждом из этих факультетов 
был ответственный. За информирование выпускников о про-
ведении встречи отвечали специальные кураторы. Следует от-
метить активную работу Л.П. Евстратовой (агротехнический 
факультет)	и	Т.Ю.	Кучко	(эколого-биологический	факультет),	т.к.	
большинство участников мероприятия составили выпускники 
именно этих факультетов. По поручению президента ПетрГУ 
профессора В.Н. Васильева отдел по трудоустройству и свя-
зям с выпускниками Управления социального развития ПетрГУ 
подготовил план, приказ, анкеты, по которым ответственные 
проводили регистрацию участников встречи. Сведения о вы-
пускниках будут внесены в банк данных факультетов и исполь-
зованы для поддержания связей с университетом.
Торжественная	 часть	 мероприятия	 проходила	 в	 актовом	

зале главного корпуса ПетрГУ. В президиуме – проректор по 
учебной работе профессор, доктор технических наук В.С. Сю-
нёв;	член-корреспондент	РАН,	профессор,	доктор	биологиче-
ских	 наук	 Э.В.	 Ивантер;	 доктор	 наук,	 профессор,	 заведующая	
кафедрой агрономии и почвоведения Л.П. Евстратова.

В.С. Сюнёв представил видеопрезентацию «ПетрГУ сегодня и 
завтра».	Э.В.	Ивантер	рассказал	о	том,	как	изменился	универси-
тет за последние 25 лет: построены новые корпуса, компьюте-

ризированы	аудитории,	налажены	международные	связи:	«И	в	
то же время наш вуз сумел сохранить теплые, дружественные 
отношения, атмосферу взаимопонимания между студентами и 
преподавателями, а это нынче дорогого стоит!» Эрнест Викто-
рович призвал всех участников встречи содействовать посту-
плению их детей в родной университет и пригласил выпускни-
ков своего факультета посетить теоретический корпус. Л.П. Ев-
стратова отметила достижения агротехнического факультета, 
подчеркнула положительный воспитательный момент подоб-
ных мероприятий.

Выпускники в своих выступлениях, благодарили универси-
тет за организацию встречи, за те знания и навыки, которые 
они получили в вузе, выразили признательность своим препо-
давателям, давшим им путевку в жизнь. 
Концерт	 ансамбля	 народной	музыки	 «Тойве»	 под	 руковод-

ством	 Г.В.	 Туровского	 завершил	 торжественную	 часть	 встре-
чи, после чего выпускники смогли пообщаться в более тесном 
кругу.

Особую благодарность следует выразить деканам истори-
ческого	 (С.Г.	Веригин),	эколого-биологического	 (Э.В.	Ивантер),	
экономического	(В.Б.	Акулов)	и	филологического	(А.Е.	Куниль-
ский) факультетов за личное участие во встрече выпускников.

В. ЗИНКОВА,
начальник отдела по трудоустройству

и связям с выпускниками

Встреча с alma mater

Выставки фотографий – явление в на-
шем вузе привычное. Что же до выставок 
работ, выполненных акварелью, гуашью, 
карандашом (и прочими материалами), - 
то здесь пробел очевиден. Все, что мож-
но назвать гордым словом «картина» 
(выполненное студентами – причем, не 
только в творческой лаборатории кафе-
дры культурологи), уже слишком давно 
не висело на стенах главного корпуса. 
По крайней мере, нынешним студентам 
такие прецеденты незнакомы. 
Исправить	 эту	 несправедливость	 ре-

шило профбюро кафедры туризма, орга-
низовав выставку «Свобода кисти», лю-
боваться которой мы могли с 31 марта 
по 13 апреля. 

Поскольку юные художники впервые 
получили возможность продемонстри-
ровать свои работы, то организаторы 
решили не ограничивать полет творче-
ской мысли. В этом году у актового зала 
мы могли видеть около сорока картин, 
выполненных в разных техниках и на аб-
солютно разные темы. 

Принять участие в вернисаже захоте-
ло так много людей, что студенты с кафе-
дры туризма были даже несколько удив-
лены ажиотажем вокруг выставки. Пока-
зали свои работы и те, кто учился в ху-

дожественных школах, и «художники-
любители». 

Причем некоторые рисовали специ-
ально для «Свободы кисти», как, напри-
мер,	Алексей	Сабуров	(медицинский	фа-
культет) и Юлия Гришко (кафедра туриз-
ма).	А	некоторые	приносили	давно	 соз-
данные работы – Полина Мурашова (фи-
лологический факультет), Павел Куликов 
(исторический факультет), Екатерина Су-
дарикова (филологический факультет). 

Что же изображают студенты ПетрГУ? 
Что их волнует больше всего? Организа-
торы отмечают, что, в основном, на вы-
ставку приносили пейзажи и портреты. 
Но особое внимание обращали на себя 
работы «креативные», необычные, нео-
жиданные. Например, картина с назва-
нием «Любовь», где автор постарался по-
казать зрителю не какой-то конкретный 
предмет,	 а…	 чувство.	 Или	 работы	 Яны	
Колдовой (филологический факультет), 
завораживающие необычными перепле-
тениями и витиеватыми цветами.

Особенно порадовало, что на выставку 
почти не было «покушений». За исключе-
нием одного случая – двух снятых работ  
Натальи	Аристарховой	(филологический	
факультет) «Шепот» и «Беременная жен-
щина, лежащая на полу».

Свобода кисти
В следующем году, как обещают орга-

низаторы, «Свобода кисти» пройдет не-
много по-другому. Во-первых, из вы-
ставки сделают конкурс и оценить кар-
тины смогут не только специально при-
глашенные эксперты, но и сами студен-
ты. Во-вторых, участникам, скорее все-
го, будет предложена конкретная тема. 
В-третьих, победители получат призы. 
Так	 что	 у	 художников	 ПетрГУ	 есть	 по-
вод ждать следующего года и оттачивать 
свое искусство. 

Организаторы благодарят всех, кто 
принял участие в выставке (особая бла-
годарность – филологическому факуль-
тету), и надеются, что и в дальнейшим 
молодые художники будут радовать пу-
блику своими работали.

Ульяна СЕРОВА
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Во Всемирный День поэзии состоялся авторский вечер 
молодой карельской поэтессы Анны Матасовой, приуро-
ченный к выходу в свет её первой книги стихов. В этом 
поэтическом празднике участвовал известный театр по-
эзии «КРЕДО» под руководством Н.Т. Прокопца. Програм-
ма называлась «Между ладогой и Онегой». Местом про-
ведения был выбран зал Детской музыкальной школы 
№1 им. Г.Синисало.

Творческий	псевдоним	Анны	Юрьевны	Матасовой	–	Урсула	
Дар. Живёт она в Карелии, в городе Питкяранта. 
Ее	стихи	выходили	в	сборниках	«Новые	писатели»,	«Игра»,	

а также в журналах «Север», «Новое время», «Луч», «Наш со-
временник», «Октябрь». По итогам 2007 года она награждена 
премией имени Юрия Кузнецова от журнала «Наш современ-
ник»	в	номинации	«Молодые	поэты».	А	с	2006	года	имя	Анны	
Матасовой входит в список членов Карельского союза писа-
телей. Она пишет также детские стихи, тексты песен и повести 
для подростков, занимается журналистикой, является участ-
ником трёх форумов молодых писателей в Липках и трёх се-
минаров для молодых детских писателей, проводимых Фон-
дом	СЭИП	(Фонд	Филатова).	
Отец	Анны	Матасовой	долгое	время	работал	военным	вра-

чом,	и	это	определило	бродячую	жизнь	семьи.	Родилась	Анна	
в Риге, выросла в Медвежьегорске, в разное время жила, кро-
ме Карелии, в Прибалтике, в Казахстане и Монголии. 
«В	 детстве,	 –	 признаётся	 Анна,	 –	 меня	 интересовали	 жи-

вотные и книги. Поэтому я читала очень много книг про жи-
вотных. Сначала я хотела стать ветеринарным врачом. Потом 
меня качнуло в другую сторону, в итоге я стала поэтом». 

Потом была учеба в Карельском педагогическом универ-
ситете по специальности «русский язык и литература». По-
сле	 получения	 диплома	 Анна	 несколько	 лет	 жила	 в	 Санкт-
Петербурге.	А	затем	началась	литературная	жизнь.	Анна	так	
вспоминает об этом: «В 2004 году меня втащили в литератур-
ный мир (и в журнал «Север») два могучих петрозаводских 
Дмитрия – Новиков и Вересов».

Название первой книги стихов «Медвежья Гора» неслу-
чайно. Несмотря на обширную географию разъездов дет-
ские	годы	Анны	прошли	в	этом	маленьком	городке	на	бере-
гу Онежского озера. Даже псевдоним «Урсула» происходит от 
слова «Ursus», что в переводе с латыни значит «медведь».
Книга	 выпущена	московской	 студией	 «САМОЛЁТ»	 и	 пред-

ставляет собой фотоальбом небольшого формата. Обложка 
оформлена	 фотографией,	 сделанной	 самой	 Анной	 Матасо-
вой: многократные, загадочно-пугающие тени древнего ша-
мана на фоне красной охры и отпечаток медвежьей лапы в 
уголке. Фотоработы, представленные в книге, принадлежат  
как автору стихов, так и профессиональным московским фо-
тографам.

Что же можно сказать о поэзии Урсулы Дар? Во-первых, то, 
что вы не найдёте в ней высокопарности и словесной рафи-
нированности, присущей многим поэтам. Эстетика её своео-

бразна. Её можно сравнить, пожалуй, с картинами Винсента 
Ван Гога: никакой напускной красивости, а только правдивое 
изложение	своего	мировосприятия.	Язык	Урсулы	вполне	со-
временный, однако слог совсем не примитивный. Напротив, 
он показывает силу и красоту русского слова во всей его мно-
гогранности:

И	в	Городе	Города	на	краю
крайнего края
Я	обречённую	песню	пою
о нерайской породе рая…
У несгораемого огня – не догорая
вовсе –
Перегорая – не я, не меня,
не воскрешаю после.
Мир, самый мирный среди
миров, воинственная война
взрывает и зарывает ров, но львиный ров – западня;
и лев – король кровожадных львов, царственный
царь царей – 
пишет книгу о гибели всех миров в море мирских мо-
рей…

Своеобразно и понимание любви, счастья. Воздушное, не-
уловимо летящее:

Братец, ты очень стар,
Старше, чем океан…
Шарик		любви	Иштар
Выкатит на кальян.

Пых! – ароматный дым,
Весь океан – в дыму,
Мальчик умрёт седым
В девочкином дому.

Выдохни дым по ней –
Плоти, пыльцы, попсы…
Станет ли солоней
Шарик твоей слезы?

Говорить	 о	 поэзии	 Анны	Матасовой	 можно	 много,	 но	 не	
лучше ли прочесть стихи и поразмыслить над словами са-
мим? Хотелось бы только добавить, что книгу эту с трудом 
можно назвать развлекательным чтением. Она не для тех, кто 
захочет найти примитивное удовлетворение, надеясь уви-
деть	сладкое	и	сиропом	облитое.	Такой	поэзии	достоин	тот,	
кто стремится быть человеком думающим, мыслящим, пони-
мающим…

Павел КУлИКОВ, IV к. истфака

Шаманские танцы на Медвежьей горе


